
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ,„"6* Q J? (ZOVi/
город Тимашевск

Об ус in повлек и и размера родительской платы 
ia присмотр н уход за детьми (н зависимости от условий присмотра ^Ц'хода) 

зи детьми) в муниципальных образовательных организациях 
реализующих программу дошкольного образования в муниципальном 

образовании Тимашснский район

В соответствии со статьей 65 Закона Российской ФеЛ^Ьаций 
iVi 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в РосщЗской 
Федерации», постановлением главы администрации (гуоерШЬтора! 
Краснодарского края от 29 декабря 2016 года -Nb 1104 «Об устан<даЬснии 
максимального размера родительской платы ia присмотр и уход за|Ц*лъми 
в̂ зависимости от условий присмотра и ухода за дегьми) в государственным 

н муниципальных образовательных организациях, реализующих проц-ламм)! 
дошкольного образования, находящихся на территории Краснол Uric кого 
края», с татьей 66 Устава муниципального образования Тимашсвскж ||*айон[ 
решением Совета муниципального образования Тимашснский II район 
от 23 апреля 2014 года № 410 «Об утверждении Положения о порядке 
установления, взимания и использования родительской платы за присмотр 
т уход за ребенком в муниципальных дошкольных образова-;: тьных 

организациях, реализующих основную образовательную пр< памму 
тошколыюго образования в муниципальном образовании Тима!..; вский 
район» приказом управления образования администрации муницип: г ьпоп) 
образовании Гиматевский район от 23 мая 2017 года № 562 «О Щсчет^ 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муницикШПьны.' 
дошкольных образовательных организациях, реализующих пр< *>амму 
дошкольного образования в муниципальном образовании Тима! давски?! 
район» и ос т а и о в л я ю:

1 Установить размер родительской платы за присмотр Н|| yxoj. 
:а детьми (далее - родительская плата) в муниципальных образова в  1ьнын 
о ианизацпях, реализующих программу дошкольного обра: [Мания!,

муниципального образования Тимашевский район (далее - родит
плата):

а) при 10,5 часовом пребывании - 1195 рублей за 1 ребенка в меся!§
б) при 24 часовом пребывании - 1593 рубля за 1 ребенка в месяц.
Родители (законные представители) обязаны вносить родительску^

ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца. За р 
сохраняется место в случае болезни, санаторно-курортного лечения, кар 
отпуска и временного отсутствия родителя (законного предста 
по уважительной причине, а также в летний период, но не более трех ме 
году.

2. Снизить размер родительской платы на 50 % от установх! 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления размер 
родителей (законных представителей), имеющих трех и 
несовершеннолетних детей и установить:

а) при 10,5 часовом пребывании - 598 рублей за 1 ребенка в м
б) при 24 часовом пребывании - 797 рублей за 1 ребенка в мес
3. Не взимать родительскую плату с родителей (за 

представителей) детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставши 
попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

4. Считать основанием для предоставления льгот по уплате родит^ 
платы в соответствии с пунктами 2 ,3  настоящего постановления з 
родителей (законных представителей) о снижении (невзимании) родит^] 
платы, поданное на имя начальника управления образования админи 
муниципального образования Тимашевский район по форме 
приложению с приложением документа, подтверждающего право на

Заявление регистрируется специалистом управления обра- 
администрации муниципального образования Тимашевский район в 
регистрации поступающей документации и в соответствии с действу]] 
правилами делопроизводства направляется в отдел дошксЦ 
образования для издания приказа о снижении (невзимании) родит 
платы (далее - приказ).

Приказ издается в течение трех рабочих дней со дня регис| 
заявления и направляется в муниципальное казенное учре 
«Централизованная межотраслевая бухгалтерия» муниципального обр 
Тимашевский район (далее - МКУ ЦМБ) в течение одного рабочег 
Перерасчет родительской платы МКУ ЦМБ осуществляется на осн 
приказа и табеля посещаемости, предоставленного руковод 
дошкольной организации на 3 число следующего месяца. Излишне вне 
родительская плата учитывается при оплате за следующий месяц.

Возврат излишне уплаченной родительской платы (при н 
оснований для невзимания) МКУ ЦМБ осуществляется не 
15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли осн 
для не взимания родительской платы, на основании приказа и 
посещаемости, представленного руководителем дошкольной орган 
на 1 число следующего месяца.
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В случае утраты оснований для предоставления льгот по родит< льско 
плате, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего постановления, рс пи тел 
(законные представители) обязаны незамедлительно письменно сорщ и 
оо этом начальнику управления образования админиф|р£ци 
муниципального образования Тимашевский район.

5. Документами, подтверждающими право на льготу, считатй!- длУ 
родителей (законных представителей), имеющих трех и более детей, - d ttpaBKjy 
о составе семьи;

- для родителей (законных представителей ) детей - инвалидов -  с правку 
^едико - социальной экспертной комиссии;

для родителей (законных представителей) детей с туберюДОеЬноЙ 
ктоксикацией - медицинское заключение (справка), выданное медипрнркор 

организацией, подтверждающей наличие заболевания;
- для законных представителей детей - сирот, детей, оставши !<:я без 

стечения родителей, - справка, выданная органами опеки и попечительства 
наличии оснований для предоставления льготы.

6. Льготный размер родительской платы устанавливать С] Дат̂ И
hi цеп

3

регистрации заявления, поданного в соответствии с пунктом 4 наст' 
прстановления.

7. Организационно -  кадровому отделу управления ИгДам; 
администрации муниципального образования Тимашевский район ( 
опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда >

8. Отделу информационных технологий администрации муницига i 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постанс $гг£ни 
т  официальном сайте муниципального образования Тимашевский район

9. Управлению образования администрации муниципального образ 
Т амашевский район (Перистый) обеспечить размещение муниципал I 
образовательными организациями, реализующими программу дошкО 
образования, на официальных сайтах в информац 
телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постанов 
в соответствии с Требованиями к структуре офитщального 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационно^ 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержде 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
от 29 мая 2014 года № 785.

10. Считать утратившим силу постановление админие 
муниципального образования Тимашевский район от 19 мая 2014 года 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (заф: 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципгг ь 
образовательных организациях муниципального образования Тимаш; ,зс 
р£ йон, реализующих основную образовательную программу дошко 
образования».

1!. Контроль за выполнением постановления возложить на замес 
гл|авы муниципального образования Е.И. Мальченко.
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12. Постановление вступает в силу со дня его опубли 
но не ранее 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
Тимашевский район В.А. Добрыв<: i

ваниг,


